
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина              Б.1.В.5. Русский язык и культура речи                    

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки       13.03.03 "Энергетическое машиностроение"          

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                         "Холодильные машины и установки"                               

(наименование профиля/) 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 

знать: 
- различия между языком и речью; 
-  функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 
- связь языка и истории; культуры русского и других народов; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- нормы русского литературного языка; 
- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
- важнейшие принципы и правила орфографии и пунктуации русского языка; 
- орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

- специфику устной и письменной речи; 
- правила продуцирования текстов разных жанров; 
- распознавание признаков разных жанров; 
- основные признаки функциональных стилей языка; 
 - основные качества хорошей речи. 
уметь: 
- строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 
- создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров 
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, 
- сферой и ситуацией общения; 
- излагать свои мысли в устной и письменной форме свободно и правильно, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.) и нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления, находить по опознавательным признакам 
орфограммы и пунктограммы; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач, находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять и редактировать собственные тексты; 
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип речи; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 



 
 

изложение, конспект); 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации. 
обладать компетенциями: ОК-5 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  
1. Культура речи как раздел лингвистики и как личностная характеристика 

человека. Язык, речь, общение. Русский язык как живой, национальный, 
государственный и мировой язык. Литературный язык как образцовый вариант 
языка. Понятие языковой нормы. Становление нормы. Коммуникативная 
целесообразность нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры 
личности и общества. Признаки нормы. Основные типы норм. Средства 
кодификации языковых норм. Орфографические нормы русского языка. 
Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание гласных после 
шипящих и ц. Правописание согласных: (проверяемые и непроверяемые, звонкие, 
глухие и непроизносимые согласные; двойные согласные; сочетания согласных). 
Употребление ъ (ер) и ь (ерь). Правописание мягкого знака после шипящих в 
конце слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов и окончаний 
существительных. Синтаксические функции существительных. 

2. Правописание суффиксов и окончаний прилагательных. Синтаксические 
функции прилагательных. Правописание сложных слов. Правописание суффиксов 
и окончаний глаголов. Синтаксические функции глаголов. Н и НН в суффиксах 
разных частей речи. Правописание и употребление наречий. Правописание и 
употребление служебных частей речи, предлоги, союзы, частицы. Правописание 
НЕ с разными частями речи Правописание НЕ с разными частями речи. 
Пунктуация в простом неосложненном предложении (знаки препинания в конце 
предложения, тире между членами предложения).Пунктуация в осложненном 
предложении. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Пунктуация в предложениях, осложненных обособленными членами. 
Обособление определений. Обособление приложений. Обособление дополнений и 
обстоятельств. Знаки препинания в предложениях с союзами КАК, СЛОВНО и 
др.Пунктуация в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 
связанными с предложением. Пунктуация в сложносочиненном предложении. 
Пунктуация в сложносочиненном предложении. Пунктуация в бессоюзном 
сложном предложении. Пунктуация при прямой речи и цитатах. Орфоэпические 
нормы русского литературного языка Орфоэпические нормы русского 
литературного языка. Акцентологические нормы русского литературного языка. 
Лексические нормы русского литературного языка. Морфологические нормы 
русского литературного языка. Синтаксические нормы русского литературного 
языка. 

3. Активные процессы в современном русском языке в области 
произношения, ударения, словообразования, морфологии, лексики,  



 
 

  
 


